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Актуальность работы заключается в том, что сегодня российские и иностранные инве-

сторы очень обеспокоены тем, как компании управляются и как компании реагируют на их 
запросы и требования. Рассмотрена одна из основных моделей корпоративного управле-
ния – англо-американская. 
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Страны, для которых характерна англо-американская модель корпоративного управления 

(такие как США, Новая Зеландия, Великобритания, Австралия и Канада), создали системы инсти-
туциональных инвесторов, которые оказывают значительное влияние на процесс управления 
компанией [2, с. 15]. 

Главная особенность англо-американской модели состоит в том, что только акционеры 
компании имеют право влиять на процесс принятия стратегических решений. Другими словами, 
интересы компании совпадают с интересами ее акционеров. Руководители и сотрудники высту-
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пают в качестве агентов акционеров. Они делегируют им определенные права на деятельность и 
управление компанией, что в свою очередь характерно для агентских отношений, при которых 
менеджеры и акционеры фирмы имеют общий интерес в достижении цели компании. Но отлично 
от агентской теории то, что в данной модели собственники не могут быть в составе собственни-
ков. Так одной из компаний, придерживающейся англо-американской модели, является Nike. 

Еще одна важная особенность англо-американской модели – высокая степень раздроб-
ленности пакета акций компаний. Особенностью этой модели является тот факт, что количество 
акционеров в крупных компаниях оценивается в десятки и сотни тысяч, а самый большой пакет 
акций составляет всего несколько процентов. На практике это означает, что ни один акционер не 
может реально контролировать поведение менеджмента компании. Контроль возможен только в 
случае объединения усилий группы акционеров. 

В соответствии с агентской теорией, когда в структуре акционерного капитала компании 
преобладают мелкие инвесторы, возникает серьезная угроза, что менеджеры компании, не чув-
ствующие контроля со стороны акционеров, могут использовать ресурсы компании в собствен-
ных целях. Менеджеры являются агентами акционеров, но агенты могут иметь собственные ин-
тересы, отличающиеся от интересов принципалов (акционеров), поэтому последним необходимо 
предпринять усилия, направленные на создание условий, когда действия агента в своих интере-
сах также отвечали бы интересам принципала. 

Так на сегодняшний день основными держателями акций компании Nike Inc. являются: 
 The Vanguard Group (крупная частная независимая инвестиционная компания.), Inc., кон-

тролирующая 7,04 % от общего числа бумаг; 
 SSgA Funds Management (американская компания по управлению активами. Подразделе-

ние State Street Corporation), Inc., которая владеет 4,43 % всех акций; 
 BlackRock Fund Advisors (международная инвестиционная компания), контролирующая 

4,12 % от общего количества бумаг. 
Видно, что процент их акций не превышает и 10 %, что не позволяет акционеру единолич-

но принимать решения об изменении деятельности компании. 
Отметим, что компания Nike (Найк) – американский производитель спортивной обуви, 

одежды и снаряжения, является лидером рынка на протяжении десятилетий. Так в Соединенных 
Штатах около 95 % баскетбольной обуви принадлежит Nike. В компании работает около 70 000 
сотрудников, а ее стоимость составляет 11 миллиардов долларов США [3]. 

В этой модели одна из характеристик менеджмента состоит в том, что в компании появля-
ются индивидуальные акционеры и все больше и больше независимых акционеров, т. е. не свя-
занных с корпорацией, или аутсайдеров. Более 83,7 % (на момент конца марта 2019 года) компа-
нии Nike принадлежит институциональным инвесторам. В связи с тем, что большое количество 
акций эмитента находится в свободном обращении, многие участники фондового рынка могут 
получать прибыль за счет работы с бумагами компании, анализируя график, как совершая сдел-
ки внутри дня, так и покупая акции, с целью выгодно их продать через неделю, месяц или год. 

В этом случае финансовые институты становятся «портфельными инвесторами», и у них 
не хватает возможностей вмешиваться в текущую ситуацию компании. «Децентрализованные» 
инвесторы, не имеющие возможности контролировать дела компании, очень чувствительны к 
доступности информации и любой неблагополучной ситуации. Так акционеры Nike получают не-
плохие дивиденды, но могут повлиять на деятельность компании, только объединившись в груп-
пу [1, с. 21]. 

Иными словами, для компании чрезвычайно важны внешние атрибуты эффективного кор-
поративного управления – открытость информации, наличие совета директоров, защищающего 
интересы акционеров и имеющего основной независимый состав.  

Совет директоров Nike возглавляет Марк Паркер. Филип Найт (основатель компании) ушел с 
поста генерального директора 18 ноября 2004 г., после смерти его сына Мэтью. В 2015 году Филип 
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Найт объявил о своем уходе с поста председателя совета директоров компании, но решил вер-
нуться в 2017 году. Однако на сегодняшний день ключевые позиции занимает Марк Паркер [3]. 

Таким образом, основным органом в англо-американской модели корпоративного управле-
ния является совет директоров. Совет директоров, избранный акционерами, защищает их инте-
ресы, контролируя назначение, процедуры голосования, финансовое состояние корпорации, ис-
пользование капитала, а также обеспечивает законность деятельности и социальную ответ-
ственность корпорации. Такой баланс прав позволяет менеджерам беспрепятственно выполнять 
свои функции, а акционерам – осуществлять контроль над их деятельностью [1, с. 21]. 

Несмотря на множество плюсов использования англо-американской модели, у нее есть свои 
несовершенства. Главными недостатками данной модели считаются дороговизна привлечения ка-
питала (высокие дивиденды), деятельность фондового рынка приводит к существенным искажени-
ям реальной цены активов, нет строгого разделения управленческих и контролирующих функций, и 
интересы акционеров корпораций чаще всего представляет большое количество отдельных мел-
ких инвесторов, что усиливает контролирующую функцию фондового рынка [2, с. 15]. 
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The relevance of the work lies in the fact that today Russian and foreign investors are very 
concerned about how companies are managed and how companies react to their requests and 
requirements. One of the main models of corporate governance – Anglo-American – is considered. 
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